
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 «Литература» 

1.1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа  общеобразовательного учебного предмета «Литература» 

предназначена для изучения литературы в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена.     
  Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 
1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет ОУД.01. ЛИТЕРАТУРА  относится к общеобразовательному 
циклу. 
1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 
предмета: 
ФОРМИРОВАНИЕ духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием, общероссийским гражданским 
сознанием, чувством патриотизма; 
умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 
текст; 
РАЗВИТИЕ интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 
успешной социализации и самореализации личности; 
ПОСТИЖЕНИЕ обучающимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 
слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 
искусства с жизнью; 
ОВЛАДЕНИЕ возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте и создание собственного текста, представление своих оценок и 
суждений по поводу прочитанного; 
важнейшими учебными умениями и универсальными учебными действиями 
 
Задачи изучения учебного предмета: 
        знать: 

-   о современном состоянии развития литературы в методах литературы как науки. 
-   связь языка и истории, культуры русского и других народов;  
-   смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культура речи;  
-   основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  
-   орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; 
-   нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения; 
-  образную природу словесного искусства; 
-  содержание изученных литературных произведений; 
-  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в.в.; 
-  основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 
-  основные теоретико-литературные понятия. 
 



уметь: 
 

-осуществлять речевой самоконтроль;  оценивать устные и письменные высказывания 
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; проводить лингвистический анализ текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка;  

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; извлекать необходимую 
информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 
средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях;  

-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;                 
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;                         

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; соблюдать нормы речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 
проблем; 

-использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста;  воспроизводить содержание литературного произведения; 

-анализировать художественное произведение, используя знания по  истории и теории 
литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения; объяснять его связь с 
проблематикой  произведения;  соотносить художественную литературу с общественной 
жизнью и культурой; 

-раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы;  

-соотносить произведения с литературным направлением эпохи; определять род и 
жанр произведения; выявлять авторскую позицию; 

-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные  темы. 
 
1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение содержания учебного предмета «_Литература__» обеспечивает достижение 
обучающихся следующих результатов: 

Личностные Метапредметные Предметные 
воспитание патриотизма, 

бви и уважения к Отечеству; 
умения самостоятельно 

ределять цели своего обучения, 
авить и формулировать для себя 
вые задачи в учебе и 
знавательной деятельности; 

   

понимание ключевых 
облем изученных произведений;  

понимать и формулировать 
му, идею, нравственный пафос 
тературного произведения; 



осознание своей этнической 
инадлежности, знание истории, 
ыка, культуры своего народа; 

умения самостоятельно 
анировать пути достижения 
лей, в том числе, 
ьтернативные, осознанно 
бирать наиболее эффективные 
особы решения учебных и 
знавательных задач; 

 понимание связи 
тературных произведений с 
охой их написания; 

 

усвоение гуманистических, 
мократических и традиционных 
нностей многонационального 
ссийского общества; 

 владение основами 
моконтроля, самооценки, 
инятия решений и 
уществления осознанного 
бора в учебной и познавательной 
ятельности;  

умения анализировать 
тературное произведение: 
ределять его принадлежность к 
ному из литературных родов и 

анров; 

формирование целостного 
ировоззрения, соответствующего 
временному уровню  развития 
уки и общественной практики, 
итывающего социальное, 
льтурное, языковое 

ногообразие современного мира; 

умения определять понятия, 
здавать обобщения, 
танавливать аналогии, 
ассифицировать, самостоятельно 
бирать основания и критерии для 
ассификации, устанавливать 
ичинно-следственные связи, 
роить логическое рассуждение, 
озаключение; 

понимать и формулировать 
му, идею, нравственный пафос 
тературного произведения; 

формирование 
ммуникативной компетентности 
общении и сотрудничестве со 
ерстниками, старшими и 

ладшими в процессе 
разовательной, общественно 
лезной, учебно-
следовательской, творческой и 
угих видах деятельности 

  

 
 
1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося ___190____ часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __127____ часов; 
консультации для обучающихся _____ часов; 
самостоятельной работы обучающегося __63____ часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 127 
в том числе:  
практические 0 
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 
в том числе:  
Работа с учебником 
Подготовка докладов/сообщений 

 



Работа с другими литературными и интернет – источником 
Аналитическая работа/самообследование 
Подготовка презентаций 
Разработка памятки 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного 
зачета 

 



 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Русский язык» 
1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  общеобразовательного учебного предмета «Русский язык» 
предназначена для изучения русского языка в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена.     
  Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 
1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет ОУД.02.РУССКИЙ ЯЗЫК  относится к общеобразовательному 
циклу. 
1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 
предмета: 
  -   ВОСПИТАНИЕ  духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 
развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 
любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося 
к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство 
общения, средство получения знаний в разных сферах  человеческой деятельности, 
средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; воспитание 
стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 
родного языка; 
-    ОВЛАДЕНИЕ  системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 
развитие готовности и способности  к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными 
умениями и универсальными учебными действиями;  
-   ФОРМИРОВАНИЕ навыков самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования; готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности; 
функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингвистической 
(языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
-   ПРИОБРЕТЕНИЕ знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 
-  РАЗВИТИЕ интеллектуальных и творческих способностей, речевой культуры,  умения 
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка. 
 
 
                                                                                                                                                   4 
Задачи изучения учебного предмета: 
знать: 
- основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, 
коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи; 
- понятие о нормах русского литературного языка; 
- основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 
- орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 



- лексические нормы; использование изобразительно- выразительных средств;  
- морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в 
современном русском языке; 
- основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию; 
- функциональные стили современного русского языка, взаимодействие функциональных 
стилей; 
- жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом стиле, 
особенности структуры текста, смысловую и композиционную целостность текста; 
- функционально- смысловые типы текстов; 
- специфику использования элементов различных языковых уровней в научной речи; 
- сферу функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие; 
- языковые формулы официальных документов; 
- приемы унификации языка служебных документов; 
- правила оформления документов; 
- основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 
          

уметь: 
- использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами литературного 
языка; 
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 
нормами; 
- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 
целесообразности; 
- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка; 
- пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных деловых и 
учебно-научных жанров; 
-  анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 
 
 
1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение содержания учебного предмета «_Русский язык__» обеспечивает достижение 
обучающихся следующих результатов: 

 
Личностные Метапредметные Предметные 

понимание русского 
ыка как одной из основных 
ционально-культурных 
нностей русского народа; 
ределяющей роли родного 
ыка в развитии 
теллектуальных, творческих 
особностей и моральных 
честв личности; его значения 

процессе получения 
разования; 

владение всеми видами 
чевой деятельности: адекватное 
нимание информации устного и 
сьменного сообщения; владение 
зными видами чтения;адекватное 
сприятие на слух текстов 
зличных стилей и жанров; 

 
 

представление об основных 
ункциях языка, о роли русского 
ыка как национального языка 
сского народа, как 
сударственного языка Российской 
едерации и языка 
ежнационального общения, о связи 
ыка и культуры народа, о роли 
дного языка в жизни человека и 
щества; 

 
осознание эстетической 

нности русского языка; 
ажительное отношение к 
дному языку, гордость за 
го; потребность сохранить 
стоту русского языка как 
ления национальной 

способность извлекать 
формацию из разных источников, 
лючая средства массовой 
формации, компакт-диски 
ебного назначения, ресурсы 

нтернета; 
 

понимание места родного 
ыка в системе гуманитарных наук 
его роли в образовании в целом; 
нимание коммуникативно-
тетических возможностей 
ксической и грамматической 



льтуры; стремление к 
чевому 
мосовершенствованию; 

нонимии и использование их в 
бственной речевой практике; 

осознание эстетической 
ункции родного языка, способность 
енивать эстетическую сторону 
чевого высказывания при анализе 
кстов художественной 
тературы; 

 
достаточный объем 

оварного запаса и усвоенных 
амматических средств для 
ободного выражения мыслей 
чувств в процессе речевого 
щения; способность к 
мооценке на основе 
блюдения за собственной 
чью 

 

умение свободно 
льзоваться словарями различных 
ов, справочной литературой; 

ладение приемами отбора и 
стематизации материала на 
ределенную тему; умение вести 
мостоятельный поиск 
формации, ее анализ и отбор; 

умение сопоставлять и 
авнивать речевые высказывания с 
чки зрения их содержания, 
листических особенностей и 

пользованных языковых средств; 
особность определять цели 
едстоящей учебной  деятельности; 
блюдение в практике речевого 
щения основных орфоэпических, 
ксических, грамматических, 
илистических норм современного 
сского литературного языка; 
блюдение основных правил 
фографии и пунктуации в 
оцессе письменного общения 

 

усвоение основ научных 
аний о родном языке; понимание 
аимосвязи его уровней и 
иниц;освоение базовых понятий 
нгвистики: лингвистика и ее 
новные разделы; язык и речь, 
чевое общение, речь устная и 
сьменная;  монолог, диалог, их 
ды; ситуация речевого общения; 
зговорная речь, научный, 
блицистический, официально-
ловой стили, язык художественной 
тературы; жанры научного, 
блицистического, официально-
лового стилей и разговорной речи; 

ункционально-смысловые типы 
чи (повествование, описание, 
ссуждение); 

текст, типы текста; 
овладение основными 

илистическими ресурсами лексики 
фразеологии русского языка; 

распознавание и анализ 
новных единиц языка, 
амматических категорий языка, 
естное употребление языковых 
иниц адекватно ситуации речевого 
щения; 

проведение различных видов 
ализа слова (фонетического, 

орфемного, 
овообразовательного, 
ксического, морфологического), 
нтаксического анализа 
овосочетания и предложения; 
итически анализировать 
формацию из различных 
точников;       

осмысление социально-
авственного опыта 
едшествующих поколений, 
стижений и уроков 
торического пути, 

осуществлять 
мостоятельный поиск 
формационных источников, 
вать им оценку; 

Понимание коммуникативно-
тетических возможностей 
ксической и грамматической 
нонимии и использование их  
бственной речевой практике 



ойденного страной, её 
родами; 

понимание своего места в 
ижении от прошлого к 
стоящему и будущему; 

использовать современные 
точники информации — 

атериалы на электронных 
сителях: находить информацию в 
дивидуальной информационной 
еде, среде образовательного 
реждения, в федеральных 
анилищах образовательных 
формационных ресурсов и 
нтролируемом Интернете; 

осознание  эстетической 
ункции родного языка, способность 
енивать эстетическую сторону 
чевого высказывания при анализе 
кстов 

 

уважение 
мократических ценностей 
временного общества, прав и 
обод человека; толерантность; 

использовать ранее 
ученный материал для решения 
знавательных задач; 

 

 

способность к 
ределению своей позиции и 
ветственному поведению; 

  
 

 
 
1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося __102_____ часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___68___ часов; 
консультации для обучающихся _____ часов; 
самостоятельной работы обучающегося ___34___ часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
в том числе:  
практические 0 
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе:  
Работа с учебником 
Подготовка докладов/сообщений 
Работа с другими литературными и интернет – источником 
Аналитическая работа/самообследование 
Подготовка презентаций 
Разработка памятки 

 

Промежуточная аттестация в форме Экзамена   
 



 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 «Иностранный язык» 

1.1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебного предмета «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» предназначена для изучения _АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на 
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена.   
            Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 

   
1.2.Место учебного предмета в учебном плане:  
       Учебный предмет ОУД.03. Иностранный язык относится к общеобразовательному 
циклу. 
1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 
предмета. 
 
Задачи изучения учебного предмета: 
В завершении курса обучения данного предмета обучающийся должен  
знать:  

 основные грамматические категории английского языка: 
 имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе; 
 имена прилагательные (образование степеней сравнения); 
 артикль (определенный, неопределенный, нулевой); 
 числительные (количественные, порядковые, даты); 
 местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, 

личные, притяжательные, вопросительные, объектные, неопределенные, 
производные от some, any, no, every. 

 наречия (образование степеней сравнения); 
 глагол: понятие глагола-связки; система модальности; образование и употребление 

глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present Continuous/Progressive, 
Present Perfect; глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в 
будущем после if, when; различать активные и пассивные глаголы; 

 лексический минимум (1200-1400 единиц); 
уметь: 
в области устной речи: 

 участвовать в несложной беседе на темы повседневной жизни, учебы, отдыха; 
 делать краткие сообщения по изучаемым темам; 
 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения на обсуждаемую тему; 
 рассуждать о фактах, событиях, описывать особенности жизни и культуры своей 

страны и страны изучаемого языка; 
 понимать на слух речь собеседника; 

в области чтения: 
 использовать основные виды чтения: ознакомительное чтение, 

просмотровое/поисковое чтение, изучающее чтение; 



 определять свое отношение к прочитанному; 
 выделять основные факты; 
 читать и переводить со словарем тексты страноведческого, общенаучного 

характера, 
 читать и понимать без словаря тексты, содержащие диалоги по пройденной 

тематике и ситуациям общения, 
 составлять схему, таблицу, сообщение по прочитанному материалу. 

в области аудирования: 
 воспринимать на слух и узнавать иностранную речь; 
 понимать содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера в рамках изучаемых тем; 
 извлекать из аудиоматериалов интересующую информацию. 

в области письма: 
 правильно писать слова и словосочетания, входящие в минимум, определенный 

программой; 
 писать тезисы, конспект сообщения, в том числе на основе работы с текстом; 
 составлять письма; 
 небольшой рассказ (эссе); 
 заполнять анкеты, бланки; 
 излагать сведения о себе в формах, принятых в европейских странах 

(автобиография, резюме); 
 составлять план действий; 

 
1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Английский язык» обеспечивает достижение 
студентам следующих результатов: 
 

Личностные Метапредметные Предметные 

сформированность 
ценностного 
отношения к языку как 
культурному 
феномену и средству 
отображения развития 
общества, его истории 
и духовной культуры; 

умение самостоятельно 
выбирать успешные 
коммуникативные 
стратегии в различных 
ситуациях общения; 
 

сформированность 
коммуникативной иноязычной и, 
необходимой для успешной 
социализации и самореализации, 
как инструмента межкультурного 
общения в современном 
поликультурном мире; 

сформированность 
широкого 
представления о 
достижениях 
национальных 
культур, о роли 
английского языка и 
культуры в развитии 
мировой культуры; 

владение навыками 
проектной деятельности, 
моделирующей реальные 
ситуации межкультурной 
коммуникации; 
 

владение знаниями о 
социокультурной специфике 
англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой 
специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре 
родной страны и англоговорящих 
стран; 

развитие интереса и 
способности к 
наблюдению за иным 
способом 
мировидения; 

умение организовать 
коммуникативную 
деятельность, 
продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее 
участниками, учитывать 

достижение порогового уровня 
владения английским языком, 
позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной 
формах как с носителями 
английского языка, так и с 
представителями других стран, 



их позиции, эффективно 
разрешать конфликты; 

использующими данный язык как 
средство общения; 

осознание своего 
места в 
поликультурном мир; 
готовность и 
способность вести 
диалог на английском 
языке с 
представителями 
других культур, 
достигать 
взаимопонимания, 
находить общие цели 
и сотрудничать в 
различных областях 
для их достижения; 
умение проявлять 
толерантность в 
другому образу 
мыслей, к иной 
позиции партнера по 
общению; 

умение ясно, логично и 
точно излагать свою 
точку зрения, используя 
адекватные языковые 
средства; 

сформированность умения 
использовать английский язык как 
средство для получения 
информации на англоязычных 
источниках в образовательных и 
самообразовательных целях. 

готовность и 
способность к 
непрерывному 
образованию, включая 
самообразование, как 
в профессиональной 
области с 
использованием 
английского языка, так 
и в сфере английского 
языка 

 
 

 

 
 
1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося __193_____ часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __126____ часов; 
самостоятельной работы обучающегося __67____ часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
в том числе:  
практические 117 
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
в том числе:  



Работа с учебником 
Подготовка докладов/сообщений 
Работа с другими литературными и интернет – источником 
Разработка/заполнение схем/таблиц 
Подготовка презентаций 
 

 

Промежуточная аттестация в форме:   
Дифференцированный зачет 

 

 



 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Математика» 
1.5.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  общеобразовательного учебного предмета «МАТЕМАТИКА» 
предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена.     
     Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 
 

1.6.Место учебного предмета в учебном плане. 
Учебный предмет ОУП.04.МАТЕМАТИКА относится к общеобразовательному 

циклу. 
 

1.7.Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 
предмета 

Цели изучения учебного предмета: Освоить навыки владения предметом Математика. 
Задачи изучения учебного предмета: 

АЛГЕБРА 
Уметь: 

 Выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 
приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 
(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

 Находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 
основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 
пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

 Выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 Функции и графики 
Уметь: 

 Вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 
способах задания функции; 

 Определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 
 Строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 
 Использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 Для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 
Уметь: 



 Находить производные элементарных функций; 
 Использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 
 Применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 
 Вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 Решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 
Уметь: 

 Решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства 
и системы; 

 Использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
 Изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 
 Составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины 

в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 Для построения и исследования простейших математических моделей. 
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Уметь: 
 Решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 
 Вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 Для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 
графиков; 

 Анализа информации статистического характера. 
ГЕОМЕТРИЯ 

Уметь: 
 Распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
 Описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 
 Анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 
 Изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
 Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
 Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 
 Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 



 Для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 

 Вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 

 
 

1.8. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Освоение содержания учебного предмета «Математика», обеспечивает достижение 
обучающихся следующих результатов: 

 
 

Личностные Метапредметные Предметные 

российскую гражданскую 
идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального 
народа России, уважение 
государственных символов; 

умение самостоятельно 
определять цели 
деятельности и 
составлять планы 
деятельности; 
самостоятельно 
осуществлять, 
контролировать и 
корректировать 
деятельность; 
использовать все 
возможные ресурсы для 
достижения 
поставленных целей и 
реализации планов 
деятельности; выбирать 
успешные стратегии в 
различных ситуациях; 
 

сформированность 
представлений о 
математике как части 
мировой культуры и 
о месте математики в 
современной 
цивилизации, о способах 
описания на 
математическом языке 
явлений реального мира; 
 
 

гражданскую позицию как 
активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего закон 
и правопорядок, обладающего 
чувством собственного 
достоинства, осознанно 
принимающего традиционные 
национальные и 
общечеловеческие 
гуманистические и 
демократические ценности; 

 умение продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать в 
процессе совместной 
деятельности, учитывать 
позиции других 
участников 
деятельности, 
эффективно разрешать 
конфликты; 
 

сформированность 
представлений о 
математических 
понятиях как о 
важнейших 
математических моделях, 
позволяющих описывать 
и изучать разные 
процессы и явления; 
понимание возможности 
аксиоматического 
построения 
математических теорий; 

готовность к служению 
Отечеству, его защите; 

владение навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности, 
навыками разрешения 

 владение методами 
доказательств и 
алгоритмов решения; 
умение их применять, 
проводить доказательные 



проблем; способность и 
готовность к 
самостоятельному 
поиску методов решения 
практических задач, 
применению различных 
методов познания; 

рассуждения в ходе 
решения задач; 
 
 

сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего современному 
уровню развития науки и 
общественной практики, 
основанного на диалоге культур, 
а также различных форм 
общественного сознания, 
осознание своего места в 
поликультурном мире; 

готовность и 
способность к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, включая 
умение ориентироваться 
в различных источниках 
информации, 
критически оценивать и 
интерпретировать 
информацию, 
получаемую из 
различных источников; 

владение стандартными 
приёмами решения 
рациональных и 
иррациональных, 
показательных, 
степенных, 
тригонометрических 
уравнений и неравенств, 
их систем; использование 
готовых компьютерных 
программ, в том числе 
для поиска пути решения 
и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств; 

сформированность основ 
саморазвития и самовоспитания 
в соответствии 
с общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества; 
готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

умение использовать 
средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий (далее – 
ИКТ) в решении 
когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач 
с соблюдением 
требований эргономики, 
техники безопасности, 
гигиены, 
ресурсосбережения, 
правовых и этических 
норм, норм 
информационной 
безопасности; 

сформированность 
представлений об 
основных понятиях, 
идеях и методах 
математического 
анализа; 

толерантное сознание и 
поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем 
взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для 
их достижения, способность 
противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, 
расовым, национальным 

умение определять 
назначение и функции 
различных социальных 
институтов; 
 

владение основными 
понятиями о плоских и 
пространственных 
геометрических фигурах, 
их основных свойствах; 
сформированность 
умения распознавать на 
чертежах, моделях и в 
реальном мире 
геометрические фигуры; 
применение изученных 
свойств геометрических 
фигур и формул для 



признакам и другим негативным 
социальным явлениям, 
сформированное 
антикоррупционное 
мировоззрение; 

решения геометрических 
задач и задач с 
практическим 
содержанием; 
 

навыки сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

умение самостоятельно 
оценивать и принимать 
решения, определяющие 
стратегию поведения, с 
учётом гражданских и 
нравственных 
ценностей; 
 

сформированность 
представлений о 
процессах и явлениях, 
имеющих вероятностный 
характер, о 
статистических 
закономерностях в 
реальном мире, об 
основных понятиях 
элементарной теории 
вероятностей; умений 
находить и оценивать 
вероятности наступления 
событий в простейших 
практических ситуациях 
и основные 
характеристики 
случайных величин; 
 

нравственное сознание и 
поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

владение языковыми 
средствами – умение 
ясно, логично и точно 
излагать свою точку 
зрения, использовать 
адекватные языковые 
средства; 
 

владение навыками 
использования готовых 
компьютерных программ 
при решении задач. 
 

готовность и способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию, 
на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к 
непрерывному образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности; 

владение навыками 
познавательной 
рефлексии как 
осознания совершаемых 
действий и 
мыслительных 
процессов, их 
результатов и 
оснований, границ 
своего знания и 
незнания, новых 
познавательных задач и 
средств их достижения. 
 

сформированность 
представлений о 
необходимости 
доказательств при 
обосновании 
математических 
утверждений и роли 
аксиоматики в 
проведении дедуктивных 
рассуждений; 
 

эстетическое отношение к миру, 
включая эстетику быта, научного 
и технического творчества, 
спорта, общественных 
отношений; 

  сформированность 
понятийного аппарата по 
основным разделам курса 
математики; знаний 
основных теорем, 
формул и умения их 



применять; умения 
доказывать теоремы и 
находить нестандартные 
способы решения задач; 
 

принятие и реализацию 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
потребности в физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 

  сформированность 
умений моделировать 
реальные ситуации, 
исследовать построенные 
модели, 
интерпретировать 
полученный результат; 
 

бережное, ответственное и 
компетентное отношение к 
физическому и 
психологическому здоровью, как 
собственному, так и других 
людей, умение оказывать первую 
помощь; 

  сформированность 
представлений об 
основных понятиях 
математического анализа 
и их свойствах, владение 
умением характеризовать 
поведение функций, 
использование 
полученных знаний для 
описания и анализа 
реальных зависимостей; 
 

осознанный выбор будущей 
профессии и возможностей 
реализации собственных 
жизненных планов; отношение к 
профессиональной деятельности 
как возможности участия в 
решении личных, общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем; 

 владение умениями 
составления 
вероятностных моделей 
по условию задачи и 
вычисления вероятности 
наступления событий, в 
том числе с применением 
формул комбинаторики и 
основных теорем теории 
вероятностей; 
исследования случайных 
величин по их 
распределению. 
 

сформированность 
экологического мышления, 
понимания влияния социально-
экономических процессов на 
состояние природной и 
социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной 
деятельности; 

  

ответственное отношение к 
созданию семьи на основе 

  



осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

 
 
1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов; 
консультации для обучающихся 0 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 117 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
в том числе:  
практические 0 
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 
в том числе:  
Работа с учебником 
Подготовка докладов/сообщений 
Работа с другими литературными и интернет – источником 
Аналитическая работа/самообследование 
Решение/составление ситуационных задач 
Разработка/заполнение схем/таблиц 
Подготовка презентаций 
Разработка памятки 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «История» 
   
1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа  общеобразовательного учебного предмета «ИСТОРИЯ» 
предназначена для изучения __истории___в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена.     
     Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 
 
1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет ОУД.05.ИСТОРИЯ  относится к общеобразовательному циклу. 
1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 
предмета 
Цели изучения учебного предмета: 
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической 
культуры, социального поведения, основанного на уважении, принятых в обществе норм, 
способности к личному самоопределению и самореализации; 
- воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации; 
- овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 
и гражданина; 
- овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 
для участия в жизни гражданского общества и государства; 
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 
других людей с нормами поведения, установленными законом. 
Задачи изучения учебного предмета: 
знать:  
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 
место и роль человека в системе общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания. 
уметь:  
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; 
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 



признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями; 
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества); 
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы; 
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам 
1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение содержания учебного предмета «_ИСТОРИЯ__», обеспечивает достижение 
обучающихся следующих результатов: 

Личностные Метапредметные Предметные 

способность к 
ознанию российской 
ентичности в 
ликультурном социуме, 
вство причастности к 
торико-культурной 
щности российского 
рода и судьбе России, 
триотизм, готовность к 
ужению Отечеству, его 
щите; 

организовывать и 
гулировать свою деятельность 
использованием понятийного и 
знавательного инструментария 
учаемых областей знаний; 

 

рассматривать историю России как 
отъемлемую часть мирового 
торического процесса; 

 

уважение к своему 
роду, чувство 
ветственности перед 
диной, гордости за свой 
ай, свою Родину, прошлое и 
стоящее 

ногонационального народа 
ссии, уважение к 
сударственным символам 
ерб, флаг, гимн); 

планировать пути 
стижения образовательных 
лей, выбирать наиболее 
фективные способы решения 
ебных и познавательных задач, 
енивать правильность 
полнения действий; 

 

знать основные даты и временные 
риоды всеобщей и отечественной 
тории из раздела дидактических единиц; 

 

воспитание уважения к 
уре, языкам, традициям 

обычаям народов, 
оживающих в Российской 

едерации. 
 

соотносить свои действия 
планируемыми результатами, 
уществлять контроль своей 
ятельности в процессе 
стижения результата, 

определять последовательность и 
ительность исторических событий, 
лений, процессов; 

 
 



енивать правильность решения 
ебной задачи; 

осмысление 
циально-нравственного 
ыта предшествующих 
колений, достижений и 
оков исторического пути, 
ойденного страной, её 
родами; 

 

работать с учебной и 
ешкольной информацией 
нализировать графическую, 
дожественную, текстовую, 
диовизуальную и прочую 
формацию, обобщать факты, 
ставлять план, тезисы, 

ормулировать и обосновывать 
воды и т. д.); 

характеризовать место, 
стоятельства, участников, результаты 
жнейших исторических событий; 

 

понимание своего 
еста в движении от 
ошлого к настоящему и 
дущему; 

осуществлять 
мостоятельный поиск 
формационных источников, 
вать им оценку; 

представлять культурное наследие 
ссии и других стран 

уважение 
мократических ценностей 
временного общества, прав 

свобод человека; 
лерантность; 

 

использовать 
временные источники 
формации — материалы на 
ектронных носителях: 
ходить информацию в 
дивидуальной 
формационной среде, среде 
разовательного учреждения, в 

едеральных хранилищах 
разовательных 
формационных ресурсов и 
нтролируемом Интернете; 

работать с историческими 
кументами; 

 

способность к 
ределению своей позиции и 
ветственному поведению; 

использовать ранее 
ученный материал для 
шения познавательных задач; 

 

сравнивать различные 
торические документы, давать им 
щую характеристику; 

 

готовность к 
еждународному диалогу, 
аимодействию с 
едставителями других 
родов, государств. 

определять понятия, 
танавливать аналогии, 
ассифицировать, выбирать 
нования и критерии для 
ассификации и обобщения; 

критически анализировать 
формацию из различных источников; 

 

 логически строить 
ссуждение, ясно и 
гументированно излагать 

ысли; 

соотносить иллюстративный 
атериал с историческими событиями, 
лениями, процессами, персоналиями; 

 владеть начальными 
следовательскими умениями, 
шать поисковые и 
следовательские задачи; 

использовать статистическую 
нформационную) таблицу, график, 
аграмму как источники информации; 

 

 представлять результаты 
оей деятельности в различных 
дах публичных выступлений, в 
м числе с использованием 
глядности (высказывания, 

онолог, беседа, сообщение, 
езентация, участие в 

использовать аудиовизуальный ряд 
к источник информации; 

 



скуссии и др.), а также в виде 
сьменных работ; 

 использовать ИКТ-
хнологии для обработки, 
редачи, систематизации и 
езентации ин формации; 

составлять описание исторических 
ъектов и памятников на основе текста, 
люстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

 

 планировать этапы 
полнения проектной работы, 
спределять обязанности, 
слеживать продвижение в 
полнении задания и 
нтролировать качество 
полнения работы; 

работать с хронологическими 
блицами, картами и схемами; 

 

 выявлять позитивные и 
гативные факторы, влияющие 
 результаты и качество 
полнения задания; 

читать легенду исторической карты; 
 

 организовывать учебное 
трудничество и совместную 
ятельность с учителем и 
ерстниками, работать 
дивидуально и в группе; 

владеть основной современной 
рминологией исторической науки, 
едусмотренной программой; 

 

 оценивать собственные 
йствия, учебные достижения. 

демонстрировать умение вести 
алог, участвовать в дискуссии по 
торической тематике; 

  оценивать роль личности в 
ечественной истории XX века; 

  ориентироваться в дискуссионных 
просах российской истории XX века и 
ществующих в науке их современных 
рсиях и трактовках 

 
 
1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося __176_____ часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __117____ часов; 
консультации для обучающихся _____ часов; 
самостоятельной работы обучающегося ___59___ часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
в том числе:  
практические  
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 
в том числе:  
Работа с учебником 
Подготовка докладов/сообщений 

 



Работа с другими литературными и интернет – источником 
Разработка/заполнение схем/таблиц 
Подготовка презентаций 
Разработка памятки 
Промежуточная аттестация в форме ЭКЗАМЕНА  



 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Физическая культура» 
1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа  общеобразовательного учебного предмета «Физическая 
культура» предназначена для изучения __физической культуры в профессиональных 
образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на 
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена.     
     Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 
 
1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет ОУД.06.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА относится к 
общеобразовательному циклу. 
 
1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 
предмета 
Цели изучения учебного предмета: 

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
-формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 
-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;  
-овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 
-освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 
-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 
 
Задачи изучения учебного предмета:: 

уметь: 
-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики; 
-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
-проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
-преодолевать искусственные и естественные препятствия с    использованием 
разнообразных способов передвижения; 
-выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и само страховки; 
-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой; 



выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 
легкой атлетике, гимнастике, спортивным играм при соответствующей тренировке, с 
учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 
знать: 
-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 
-способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 
-правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности. 
 
 
1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Освоение содержания учебного предмета «_Физическая культура», обеспечивает 
достижение обучающихся следующих результатов: 

 
Личностные Метапредметные Предметные 

готовность и 
способность 
обучающихся к 
саморазвитию и 
личностному 
самоопределению; 
 

способность 
использовать 
межпредметные понятия 
и универсальные 
учебные действия 
(регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные) в 
познавательной, 
спортивной, 
физкультурной, в 
оздоровительной и 
социальной практике; 

умение использовать 
разнообразные формы и виды 
физкультурной деятельности для 
организации здорового образа 
жизни, активного отдыха и 
досуга; 

 

сформированность 
устойчивой мотивации к 
здоровому образу жизни 
и обучению, к 
целенаправленному 
личностному 
совершенствованию 
двигательной 
активности с 
валеологической и 
профессиональной 
направленностью; 
неприятие вредных 
привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков; 

готовность учебного 
сотрудничества с 
преподавателями и 
сверстниками с 
использованием 
специальных средств и 
методов двигательной 
активности; 
 

владение современными 
технологиями укрепления и 
сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с 
учебной и производственной 
деятельностью; 

 

потребность к 
самостоятельному 
использованию 
физической культуры, 

освоение знаний, 
полученных в процессе 
теоретических, учебно-
методических и 

владение основными способами 
самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, 
умственной и физической 



как составляющей 
доминанты здоровья; 
 

практических занятий, в 
области анатомии, 
физиологии, психологии 
(возрастной и 
спортивной), экологии, 
ОБЖ; 

работоспособности, физического 
развития и физических качеств; 

приобретение личного 
опыта творческого 
использования 
профессионально-
оздоровительных 
средств и методов 
двигательной 
активности; 
 

готовность и 
способность к 
самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, включая 
умение ориентироваться 
в различных источниках 
информации, критически 
оценивать и 
интерпретировать 
информацию по 
физической культуре, 
получаемую из 
различных источников; 

владение физическими 
упражнениями разной 
функциональной 
направленности, использование 
их в режиме учебной и 
производственной деятельности с 
целью профилактики 
переутомления и сохранения 
высокой работоспособности; 

формирование 
личностных ценностно-
смысловых ориентиров 
и установок, системы 
значимых социальных и 
межличностных 
отношений, 
личностных, 
регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных 
действий в процессе 
целенаправленной 
двигательной 
активности, 
способности их 
использования в 
социальной, в том числе 
профессиональной, 
практике; 
 

формирование навыков 
участия в различных 
видах соревновательной 
деятельности, 
моделирующих 
профессиональную 
подготовку; 
 

владение техническими приемами 
и двигательными действиями 
базовых видов спорта, активное 
применение их в игровой и 
соревновательной деятельности, 
готовность к выполнению 
нормативов Всероссийского 
физкультурно - спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

готовность 
самостоятельно 
использовать в трудовых 
и жизненных ситуациях 
навыки 
профессиональной 
адаптивной физической 
культуры 

умение использовать 
средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий (далее - 
ИКТ) в решении 
когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением 

 



требований эргономики, 
техники безопасности, 
гигиены, норм 
информационной 
безопасности; 

способность к 
построению 
индивидуальной 
образовательной 
траектории 
самостоятельного 
использования в 
трудовых и жизненных 
ситуациях навыков 
профессиональной 
адаптивной физической 
культуры 

  

способность 
использования системы 
значимых социальных и 
межличностных 
отношений, ценностно-
смысловых установок, 
отражающих 
личностные и 
гражданские позиции в 
спортивной, 
оздоровительной и 
физкультурной 
деятельности; 

  

формирование навыков 
сотрудничества со 
сверстниками, умение 
продуктивно общаться и 
взаимодействовать в 
процессе физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной 
деятельности, учитывать 
позиции других 
участников 
деятельности, 
эффективно разрешать 
конфликты; 

  

принятие и реализация 
ценностей здорового и 
безопасного образа 
жизни, потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-

  



оздоровительной 
деятельностью 

умение оказывать 
первую помощь при 
занятиях спортивно  
оздоровительной 
деятельностью; 

  

патриотизм, уважение к 
своему народу, чувства 
ответственности перед 
Родиной; 

  

готовность к служению 
Отечеству, его защите; 

  

 
 
 
1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося _175 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ____117_ часа; 
консультации для обучающихся ____ часа; 
самостоятельной работы обучающегося __58____ часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
в том числе:  
практические 117 
контрольные работы  
консультации  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
в том числе:  
Работа с учебником 
Подготовка докладов/сообщений 
Работа с другими литературными и интернет – источником 
Аналитическая работа/самообследование 
Разработка/заполнение схем/таблиц 
Подготовка презентаций 
 

 

Промежуточная аттестация в форме  
(Дифференцированный зачет) 

2 

 
 
 



 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1.1.Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» предназначена для изучения основ 
безопасности жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях 
СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена.     
     Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 
 
1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 
      Учебный предмет «ОУД. 07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
относится к общеобразовательному циклу. 
 
1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 
предмета 
Цели изучения учебного предмета: 
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);  
• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства;  
• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  
• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
 
Задачи изучения учебного предмета: 
уметь: 
•владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 
•пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты 
•оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 
по отношению к военной службе 
•использовать приобретенные знания и умения в практической   деятельности и 
повседневной жизни для ведения здорового образа жизни 
•использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для оказания первой медицинской помощи 
•использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 
военной службы 
•использовать приобретенные знания и умения в практической   деятельности и 
повседневной жизни для вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 
соответствующих служб экстренной помощи. 
 



знать: 
•потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания 
•основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
•основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности, репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него 
•основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан. 
•порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу 
•состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации 
•основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе 
•основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы 
•требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника 
•предназначение, структуру и задачи РСЧС 
•предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 
 
1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Освоение содержания учебного предмета «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ», обеспечивает достижение обучающихся следующих 
результатов: 

 
Личностные Метапредметные Предметные 

развитие личностных, в 
том числе духовных и 
физических, качеств, 
обеспечивающих 
защищенность жизненно 
важных интересов 
личности от внешних и 
внутренних угроз 

овладение умениями 
формулировать личные понятия 
о безопасности; анализировать 
причины возникновения опасных 
и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать 
последствия опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
выявлять причинно-
следственные связи опасных 
ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности 
человека 

сформированность 
представлений о культуре 
безопасности 
жизнедеятельности, в том числе 
о культуре экологической 
безопасности как жизненно 
важной социально-нравственной 
позиции личности, а также 
средстве, повышающем 
защищенность личности, 
общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, 
включая отрицательное влияние 
человеческого фактора 

готовность к служению 
Отечеству, его защите 

овладение навыками 
самостоятельно определять цели 
и задачи по безопасному 
поведению в повседневной 
жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации 
поставленных целей, оценивать 
результаты своей деятельности в 
обеспечении личной 
безопасности 

получение знания основ 
государственной системы, 
российского законодательства, 
направленного на защиту 
населения от внешних и 
внутренних угроз 



формирование 
потребности соблюдать 
нормы здорового образа 
жизни, осознанно 
выполнять правила 
безопасности 
жизнедеятельности 

формирование умения 
воспринимать и перерабатывать 
информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные 
подходы к обеспечению личной 
безопасности в повседневной 
жизни и в чрезвычайных 
ситуациях 

сформированность 
представлений о необходимости 
отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий 
противоправного характера, а 
также асоциального поведения 

исключение из своей 
жизни вредных 
привычек (курения, 
пьянства и т. д.) 

приобретение опыта 
самостоятельного поиска, 
анализа и отбора информации в 
области безопасности 
жизнедеятельности с 
использованием различных 
источников и новых 
информационных технологий 

сформированность 
представлений о здоровом 
образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, 
физического и социального 
благополучия личности 

воспитание 
ответственного 
отношения к 
сохранению 
окружающей природной 
среды, личному 
здоровью, как к 
индивидуальной и 
общественной ценности 

развитие умения выражать свои 
мысли и способности слушать 
собеседника, понимать его точку 
зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение 

освоение знания 
распространенных опасных и 
чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и 
социального характера 

освоение приемов 
действий в опасных и 
чрезвычайных 
ситуациях природного, 
техногенного и 
социального характера 

формирование умений 
взаимодействовать с 
окружающими, выполнять 
различные социальные роли во 
время и при ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций 

освоение знания факторов, 
пагубно влияющих на здоровье 
человека 

 формирование умения 
предвидеть возникновение 
опасных ситуаций по 
характерным признакам их 
появления, а также на основе 
анализа специальной 
информации, получаемой из 
различных источников 

развитие знания основных мер 
защиты (в том числе в области 
гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций 

 развитие умения применять 
полученные теоретические 
знания на практике: принимать 
обоснованные решения и 
вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных 
возможностей 

формирование умения 
предвидеть возникновение 
опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным для 
них признакам, а также 
использовать различные 
информационные источники 

 формирование умения 
анализировать явления и события 
природного, техногенного и 

развитие умения применять 
полученные знания в области 
безопасности на практике, 



социального характера, выявлять 
причины их возникновения и 
возможные последствия, 
проектировать модели личного 
безопасного поведения 

проектировать модели личного 
безопасного поведения в 
повседневной жизни и в 
различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях 

 развитие умения информировать 
о результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, 
находить компромиссное 
решение в различных ситуациях 

получение и освоение знания 
основ обороны государства и 
воинской службы: 
законодательства об обороне 
государства и воинской 
обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до 
призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта 
военнослужащих, порядка 
несения службы и воинских 
ритуалов, строевой, огневой и 
тактической подготовки 

 освоение знания устройства и 
принципов действия бытовых 
приборов и других технических 
средств, используемых в 
повседневной жизни 

освоение знания основных видов 
военно-профессиональной 
деятельности, особенностей 
прохождения военной службы 
по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе 

 приобретение опыта локализации 
возможных опасных ситуаций, 
связанных с нарушением работы 
технических средств и правил их 
эксплуатации 

владение основами медицинских 
знаний и оказания первой 
помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях 
(травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), 
включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и 
их профилактике 

 формирование установки на 
здоровый образ жизни 

 

 развитие необходимых 
физических качеств: 
выносливости, силы, ловкости, 
гибкости, скоростных качеств, 
достаточных для того, чтобы 
выдерживать необходимые 
умственные и физические 
нагрузки 

 

 
 
1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
консультации для обучающихся 0 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 
в том числе:  
практические  
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
в том числе:  
Работа с учебником 
Подготовка докладов/сообщений 
Работа с другими литературными и интернет – источником 
Разработка/заполнение схем/таблиц 
Подготовка презентаций 
Разработка памятки 

 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного 
зачета 

 

 



 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Астрономия» 
 

1.1.Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «_АСТРОНОМИЯ_» 

предназначена для изучения __астрономии___ в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена.     
     Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 
 
1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет ОУД.08. АСТРОНОМИЯ относится к общеобразовательному 
циклу. 
 

1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения 
учебного предмета 

Цели изучения учебного предмета: 
-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 
природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 
-приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 
-овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 
навыками практического использования компьютерных приложений для определения 
вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 
-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни; 
-формирование научного мировоззрения; 
-формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-
математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 
 
Задачи изучения учебного предмета 
знать:  
-роль и место астрономии в современной научной картине мира;  
-понимать физическую сущность наблюдаемых во Вселенной явлений, роль астрономии в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач; 
 

уметь:  
-грамотно вести себя в профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами 
и устройствами;  



-разбираться в природе и причинах загадочных явлений природы. 
 
1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Освоение содержания учебного предмета «Астрономия», обеспечивает достижение 
обучающихся следующих результатов: 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

чувство гордости и 
уважения к истории и 
достижениям 
отечественной науки; 

использование 
различных видов 
познавательной 
деятельности для 
решения физических 
задач, применение 
основных методов 
познания (наблюдения, 
описания, измерения, 
эксперимента) для 
изучения различных 
сторон окружающей 
действительности; 

владение основополагающими 
физическими понятиями, 
закономерностями, законами и 
теориями; уверенное 
использование физической 
терминологии и символики; 

готовность к 
продолжению 
образования и 
повышения 
квалификации в 
избранной 
профессиональной 
деятельности и 
объективное осознание 
роли физических 
компетенций в этом 

использование основных 
интеллектуальных 
операций: постановки 
задачи, формулирования 
гипотез, анализа и 
синтеза, сравнения, 
обобщения, 
систематизации, 
выявления причинно-
следственных связей, 
поиска аналогов, 
формулирования выводов 
для изучения различных 
сторон физических 
объектов, явлений и 
процессов, с которыми 
возникает необходимость 
сталкиваться в 
профессиональной сфере; 

владение основными методами 
научного познания, 
используемыми в физике: 
наблюдением, описанием, 
измерением, экспериментом; 

умение использовать 
достижения 
современной науки и 
технологий для 
повышения 
собственного 
интеллектуального 
развития в выбранной 
профессиональной 
деятельности 

умение генерировать 
идеи и определять 
средства, необходимые 
для их реализации; 

умения обрабатывать результаты 
измерений, обнаруживать 
зависимость между физическими 
величинами, объяснять 
полученные результаты и делать 
выводы; 

умение самостоятельно 
добывать новые для 

умение использовать 
различные источники для 

сформированность умения решать 
физические задачи; 



себя физические знания, 
используя для этого 
доступные источники 
информации 

получения физической 
информации, оценивать 
ее достоверность; 

умение выстраивать 
конструктивные 
взаимоотношения в 
команде по решению 
общих задач; 

умение анализировать и 
представлять 
информацию в 
различных видах; 

сформированность умения 
применять полученные знания для 
объяснения условий протекания 
физических явлений в природе, 
профессиональной сфере и для 
принятия практических решений в 
повседневной жизни; 

умение управлять своей 
познавательной 
деятельностью, 
проводить самооценку 
уровня собственного 
интеллектуального 
развития; 

умение публично 
представлять результаты 
собственного 
исследования, вести 
дискуссии, доступно и 
гармонично сочетая 
содержание и формы 
представляемой 
информации; 

сформированность собственной 
позиции по отношению к 
физической информации, 
получаемой из разных источников. 

 
 
1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося ___44____ часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _39_____ часов; 
консультации для обучающихся _____ часов; 
самостоятельной работы обучающегося ___5___ часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 
в том числе:  
практические  
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 
в том числе:  
Работа с учебником 
Подготовка докладов/сообщений 
Работа с другими литературными и интернет – источником 
Аналитическая работа/самообследование 
Решение/составление ситуационных задач 
Разработка/заполнение схем/таблиц 
Подготовка презентаций 
Разработка памятки 

 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный 
зачет 

 

 



 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Информатика» 
1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета 
«_ИНФОРМАТИКА_» предназначена для изучения __информатики___ в 
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.     
     Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 
 
1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет УПВ.03. ИНФОРМАТИКА относится к общеобразовательному 
циклу. 
 
1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 
предмета 
Цели изучения учебного предмета: 
-освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; 
-овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, 
-используя при этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе 
при изучении других школьных дисциплин; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов; 
-воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;  
-приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
 
Задачи изучения учебного предмета: 
 
уметь: 
выбирать и применять настройки технических параметров печати или публикации; 
подготавливать документы для проведения подтверждения соответствия качеству печати 
или публикации; осуществлять консультационное или прямое сопровождение печати или 
публикации; иметь практический опыт в: осуществлении подготовки разработанных 
продуктов дизайна к печати или публикации.  
 
знать: 
технологии настройки макетов к печати или публикации; технологии печати или 
публикации продуктов дизайна  
 
 
 



1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Освоение содержания учебного предмета «_ИНФОРМАТИКА_», обеспечивает 
достижение обучающихся следующих результатов: 

 
Личностные Метапредметные Предметные 

чувство гордости и 
уважения к истории 
развития и 
достижениям 
отечественной 
информатики в 
мировой индустрии 
информационных 
технологий 

умение определять цели, 
составлять планы 
деятельности и 
определять средства, 
необходимые для их 
реализации 

сформированность представлений 
о роли информации и 
информационных процессов в 
окружающем мире 

осознание своего места 
в информационном 
обществе 

использование различных 
видов познавательной 
деятельности для 
решения 
информационных задач, 
применение основных 
методов познания 
(наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) 
для организации учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности с 
использованием 
информационно- 
коммуникационных 
технологий 

владение навыками 
алгоритмического мышления и 
понимание методов формального 
описания алгоритмов, владение 
знанием основных 
алгоритмических конструкций, 
умение анализировать алгоритмы 

готовность и 
способность к 
самостоятельной и 
ответственной 
творческой 
деятельности с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

использование различных 
информационных 
объектов, с которыми 
возникает необходимость 
сталкиваться в 
профессиональной сфере 
в изучении явлений и 
процессов 

использование готовых 
прикладных компьютерных 
программ по профилю подготовки 

умение использовать 
достижения 
современной 
информатики для 
повышения 
собственного 
интеллектуального 
развития в выбранной 
профессиональной 
деятельности, 
самостоятельно 

использование различных 
источников информации, 
в том числе электронных 
библиотек, умение 
критически оценивать и 
интерпретировать 
информацию, 
получаемую из 
различных источников, в 
том числе из сети 
Интернет 

владение способами 
представления, хранения и 
обработки данных на компьютере 



формировать новые 
для себя знания в 
профессиональной 
области, используя для 
этого доступные 
источники 
информации 

умение выстраивать 
конструктивные 
взаимоотношения в 
командной работе по 
решению общих задач, 
в том числе с 
использованием 
современных средств 
сетевых коммуникаций 

умение анализировать и 
представлять 
информацию, данную в 
электронных форматах на 
компьютере в различных 
видах 

владение компьютерными 
средствами представления и 
анализа данных в электронных 
таблицах 

умение управлять 
своей познавательной 
деятельностью, 
проводить самооценку 
уровня собственного 
интеллектуального 
развития, в том числе с 
использованием 
современных 
электронных 
образовательных 
ресурсов 

умение использовать 
средства 
информационно-
коммуникационных 
технологий в решении 
когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены 
ресурсосбережения, 
правовых и этических 
норм, норм 
информационной 
безопасности 

сформированность представлений 
о базах данных и простейших 
средствах управления ими 

умение выбирать 
грамотное поведение 
при использовании 
разнообразных средств 
информационно-
коммуникационных 
технологий как в 
профессиональной 
деятельности, так и в 
быту; 

умение публично 
представлять результаты 
собственного 
исследования, вести 
дискуссии, доступно и 
гармонично сочетая 
содержание и формы 
представляемой 
информации средствами 
информационных и 
коммуникационных 
технологий 

сформированность представлений 
о компьютерно - математических 
моделях и необходимости анализа 
соответствия модели и 
моделируемого объекта (процесса) 

готовность к 
продолжению 
образования и 
повышению 
квалификации в 
избранной 
профессиональной 
деятельности на основе 

 владение типовыми приемами 
написания программы на 
алгоритмическом языке для 
решения стандартной задачи с 
использованием основных 
конструкций языка 
программирования 



развития личных 
информационно-
коммуникационных 
компетенций 
  сформированность базовых 

навыков и умений по соблюдению 
требований техники безопасности, 
гигиены и ресурсосбережения при 
работе со средствами 
информатизации 

  понимание основ правовых 
аспектов использования 
компьютерных программ и прав 
доступа к глобальным 
информационным сервисам 

  применение на практике средств 
защиты информации от 
вредоносных программ, 
соблюдение правил личной 
безопасности и этики в работе с 
информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете 

 
 
1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося ___150____ часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _100_____ часов; 
консультации для обучающихся _____ часов; 
самостоятельной работы обучающегося ___50___ часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 
в том числе:  
практические 100 
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 
в том числе:  
Работа с учебником 
Подготовка докладов/сообщений 
Работа с другими литературными и интернет – источником 
Аналитическая работа/самообследование 
Решение/составление ситуационных задач 
Разработка/заполнение схем/таблиц 
Подготовка презентаций 
Разработка памятки 

 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный 
зачет 

 

 



 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Обществознание» 
1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «_Обществознание_» 
предназначена для изучения __обществознания__ в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена.     
  Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 
 
1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет ОУД.10 Обществознание относится к общеобразовательному 
циклу. 
 
1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 
предмета 
Цели изучения учебного предмета: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 
политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 
принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 
самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 
человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение 
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 
законом. 

 
Задачи изучения учебного предмета: 
 
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 
З. 1.  Биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности 
З. 2. Место и роль человека в системе общественных отношений. 
З. 3 Тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов 
З. 4. Сущность социальных норм, механизмы правового регулирования 
З.5. Особенности социально-гуманитарного познания.      



В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 
У. 1.  Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития  
У.2.  Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности 
У.3.  Анализировать  информациюо социальных объектах, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
У.4.  Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать 
знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы 
и выводы; 
У.5. Устанавливать причинно-следственные связи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды,      общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 
общества) 
У.6. Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам. 
У.7. Подготавливатьустное выступление, творческую работу по социальной проблематике 
 
1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Освоение содержания учебного предмета «_Обществознание__», обеспечивает достижение 
обучающихся следующих результатов: 

 
Личностные Метапредметные Предметные 

сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития 
общественной науки и 
практики, основанного 
на диалоге культур, а 
также различных форм 
общественного 
сознания, осознание 
своего места в 
поликультурном мире; 
российская 
гражданская 
идентичность, 
патриотизм, уважение 
к своему народу, 
чувство 
ответственности перед 
Родиной, уважение 
государственных 
символов (герба, 
флага, гимна); 

умение самостоятельно 
определять цели 
деятельности и составлять 
планы деятельности; 

сформированность знаний об 
обществе как целостной 
развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его 
основных сфер и институтов; 
владение базовым понятийным 
аппаратом социальных наук; 



гражданская позиция в 
качестве активного и 
ответственного члена 
российского общества, 
осознающего свои 
конституционные 
права и обязанности, 
уважающего закон и 
правопорядок, 
обладающего 
чувством 
собственного 
достоинства, 
осознанно 
принимающего 
традиционные 
национальные и 
общечеловеческие, 
гуманистические и 
демократические 
ценности; 

 

самостоятельно 
осуществлять, 
контролировать и 
корректировать 
деятельность; 

 

владение умениями выявлять 
причинно-следственные, 
функциональные, иерархические 
и другие связи социальных 
объектов и процессов; 

 

толерантное сознание 
и поведение в 
поликультурном мире, 
готовность и 
способность вести 
диалог с другими 
людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, 
учитывая позиции 
всех участников, 
находить общие цели 
и сотрудничать для их 
достижения; 

использовать все 
возможные ресурсы для 
достиженияпоставленных 
целей и реализации 
планов деятельности; 

 

сформированнность 
представлений об основных 
тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового 
сообщества в глобальном мире; 
 

эффективно разрешать 
конфликты; 
готовность и 
способность к 
саморазвитию и 
самовоспитанию в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и 
идеалами 
гражданского 
общества, к 
самостоятельной, 
творческой и 
ответственной 
деятельности; 
сознательное 

выбирать успешные 
стратегии в различных 
ситуациях; 

 

сформированность представлений 
о методах познания социальных 
явлений и процессов; 
 



отношение к 
непрерывному 
образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной 
деятельности; 
осознанное отношение 
к профессиональной 
деятельности как 
возможности участия в 
решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных 
проблем; 
ответственное 
отношение к созданию 
семьи на основе 
осознанного принятия 
ценностей семейной 
жизни; 

 

владение навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности в 
сфере общественных 
наук, навыками 
разрешения проблем; 

 

владение умениями применять 
полученные знания в 
повседневной жизни, 
прогнозировать последствия 
принимаемых решений; 

 

 способность и готовность 
к самостоятельному 
поиску методов решения 
практических задач, 
применению различных 
методов познания; 
готовность и способность 
к самостоятельной 
информационно-
познавательной 
деятельности, включая 
умение ориентироваться в 
различных источниках 
социально-правовой и 
экономической 
информации, критически 
оценивать и 
интерпретировать 
информацию, получаемую 
из различных источников; 

 

сформированнность навыков 
оценивания социальной 
информации, умений поиска 
информации в источниках 
различного типа для 
реконструкции недостающих 
звеньев с целью объяснения и 
оценки разнообразных явлений и 
процессов общественного 
развития. 

 

 умение использовать 
средства 
информационных и 
коммуникационных 
технологий в решении 
когнитивных, 
коммуникативных и 
организационных задач с 

 



соблюдением требований 
эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, 
правовых и этических 
норм, норм 
информационной 
безопасности; 

 

 умение определять 
назначение и функции 
различных социальных, 
экономических и 
правовых институтов; 

 

 

 умение самостоятельно 
оценивать и принимать 
решения, определяющие 
стратегию поведения, с 
учетом гражданских и 
нравственных ценностей; 

 

 

 владение языковыми 
средствами: умение ясно, 
логично и точно излагать 
свою точку зрения, 
использовать адекватные 
языковые средства, 
понятийный аппарат 
обществознания; 

 

 

 
 
1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося __117_____ часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __78____ часов; 
консультации для обучающихся _____ часов; 
самостоятельной работы обучающегося ___39___ часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
в том числе:  
практические  
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
в том числе:  
Работа с учебником 
Подготовка докладов/сообщений 

 



Работа с другими литературными и интернет – источником 
Аналитическая работа/самообследование 
Разработка/заполнение схем/таблиц 
Подготовка презентаций 
Разработка памятки 
Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 



 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Экономика» 
1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа общеобразовательной учебного предмета «ЭКОНОМИКА» 
предназначена для изучения экономики в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена.     
     Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 
 
1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет ОУД.11 ЭКОНОМИКА относится к общеобразовательному 
циклу. 
 
1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 
предмета 
Цели изучения учебного предмета: 
- освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осуществляется 
экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 
- развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при 
ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, 
окружения и общества в целом; 
- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 
предпринимательской деятельности; 
- овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 
включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, 
решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 
- овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 
- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 
рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 
деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 
- понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях. 
Задачи изучения учебного предмета: 
- формирование представлений об экономической науке как системе теоретических и 
прикладных наук, овладение базовыми экономическими знаниями, опытом 
исследовательской деятельности.  
уметь: 

− приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 
благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 
проблем;  

− описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 
рост, глобализацию мировой экономики;  

− объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 
доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли. 



знать: 
− функции денег, банковскую систему;  
− причины различий в уровне оплаты труда,  
− основные виды налогов,  
− организационно-правовые формы предпринимательства,  
− виды ценных бумаг,  
− факторы экономического роста. 

 
1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Освоение содержания учебного предмета «ЭКОНОМИКА», обеспечивает достижение 
обучающихся следующих результатов: 

 
Личностные Метапредметные Предметные 

развитие личностных, в 
том числе духовных и 
физических, качеств, 
обеспечивающих 
защищенность 
обучаемого для 
определения жизненно 
важных интересов 
личности в условиях 
кризисного развития 
экономики, сокращения 
природных ресурсов;  

овладение умениями 
формулировать 
представления об 
экономической науке как 
системе теоретических и 
прикладных наук, изучение 
особенности применения 
экономического анализа для 
других социальных наук, 
понимание сущности 
основных направлений 
современной экономической 
мысли;  

сформированность системы 
знаний об экономической сфере 
в жизни общества как 
пространстве, в котором 
осуществляется экономическая 
деятельность индивидов, семей, 
отдельных предприятий и 
государства;   

 формирование системы 
знаний об 
экономической жизни 
общества, определение 
своих места и роли в 
экономическом 
пространстве 

  овладение обучающимися 
навыками самостоятельно 
определять свою жизненную 
позицию по реализации 
поставленных целей, 
используя правовые знания, 
подбирать соответствующие 
правовые документы и на их 
основе проводить 
экономический анализ в 
конкретной жизненной 
ситуации с целью 
разрешения имеющихся 
проблем; 

 понимание сущности 
экономических институтов, их 
роли в социально-
экономическом развитии 
общества; понимание значения 
этических норм и нравственных 
ценностей в экономической 
деятельности отдельных людей 
и общества, сформированность 
уважительного отношения к 
чужой собственности; 

 воспитание 
ответственного 
отношения к 
сохранению 
окружающей 
природной среды, 
личному здоровью как к 
индивидуальной и 
общественной 
ценности; 

 формирование умения 
воспринимать и 
перерабатывать 
информацию, полученную в 
процессе изучения 
общественных наук, 
вырабатывать в себе 
качества гражданина 
Российской Федерации, 
воспитанного на ценностях, 

сформированность 
экономического мышления: 
умения принимать 
рациональные решения в 
условиях относительной 
ограниченности доступных 
ресурсов, оценивать и 
принимать ответственность за 
их возможные последствия для 
себя, своего окружения и 
общества в целом; 



закрепленных в Конституции 
Российской Федерации 

   генерирование знаний о 
многообразии взглядов 
различных ученых по 
вопросам как 
экономического развития 
Российской Федерации, так и 
мирового сообщества; 
умение применять 
исторический, 
социологический, 
юридический подходы для 
всестороннего анализа 
общественных явлений 

  владение навыками поиска 
актуальной экономической 
информации в различных 
источниках, включая Интернет; 
умение различать факты, 
аргументы и оценочные 
суждения; анализировать, 
преобразовывать и 
использовать экономическую 
информацию для решения 
практических задач в учебной 
деятельности и реальной жизни; 

  сформированность навыков 
проектной деятельности: 
умение разрабатывать и 
реализовывать проекты 
экономической и 
междисциплинарной 
направленности на основе 
базовых экономических знаний 
и ценностных ориентиров; 

  умение применять полученные 
знания и сформированные 
навыки для эффективного 
исполнения основных 
социально-экономических 
ролей  

   способность к личностному 
самоопределению и 
самореализации в 
экономической деятельности, в 
том числе в области 
предпринимательства; знание 
особенностей современного 
рынка труда, владение этикой 
трудовых отношений; 

   понимание места и роли России 
в современной мировой 
экономике; умение 
ориентироваться в текущих 
экономических событиях, 
происходящих в России и мире 

 
1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося ___108____ часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _72_____ часов; 
консультации для обучающихся _____ часов; 
самостоятельной работы обучающегося ___36___ часов. 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  
практические  
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
Работа с учебником 
Подготовка докладов/сообщений 
Работа с другими литературными и интернет – источником 
Аналитическая работа/самообследование 
Решение/составление ситуационных задач 
Разработка/заполнение схем/таблиц 
Подготовка презентаций 
Разработка памятки 

 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный 
зачет 

 



 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Естествознание(физика)» 
1.1.Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа  общеобразовательного учебного предмета «Физика» 
предназначена для изучения физики в профессиональных образовательных организациях 
СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена.     
  Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 
 
1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 
Учебный предмет ОУД,13 Физика относится к общеобразовательному циклу. 
 
1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 
предмета 
Цели изучения учебного предмета: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 
техники и технологии; методах научного познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 
свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать 
достоверность естественно -научной информации; 

 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 
использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 
использования достижений физики на благо развития человеческой 
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 
Задачи изучения учебного предмета: 
уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 
и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 



 отличать гипотезы от научных теорий;  
 делать выводы на основе экспериментальных данных;  
 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 
статьях. 

 применять полученные знания для решения физических задач; 
 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  
 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
• для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; 
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; 
• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 
знать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд; 
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта;  
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики; 

 
 
1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Освоение содержания учебного предмета «Физика», обеспечивает достижение 
обучающихся следующих результатов: 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

формирование гражданской 
идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, 
чувства ответственности 

овладевать навыками 
самостоятельного 
приобретения новых 
знаний, организации 
учебной деятельности, 

 объяснять и 
анализировать роль и 
место физики в 
формировании 
современной научной 



перед Родиной, гордости за 
свой край, страну; 
 

постановки целей, 
планирования, 
самоконтроля и оценки 
результатов своей 
деятельности, умениями 
предвидеть возможные 
результаты своих действий; 

картины мира, в развитии 
современной техники и 
технологий, в 
практической 
деятельности людей; 
 

формирование готовности и 
способности к образованию, 
в том числе 
самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 
сознательного отношения к 
непрерывному образованию 
как условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности; 
 

понимать различия между 
исходными фактами и 
гипотезами для их 
объяснения, 
теоретическими моделями 
и реальными объекта, 
овладеть универсальными 
учебными действиями  на 
примерах гипотез для 
объяснения известных 
фактов и 
экспериментальной 
проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки 
теоретических моделей 
процессов или явлений; 

 характеризовать 
взаимосвязь между 
физикой и другими 
естественными науками; 
- 
 
 

формирование осознанного 
выбора будущей профессии 
и возможностей реализации 
собственных жизненных 
планов; 
 

формировать умения 
воспринимать, 
перерабатывать и 
предоставлять информацию 
в словесной, образной, 
символической формах, 
анализировать и 
перерабатывать 
полученную информацию в 
соответствии с 
поставленными задачами, 
выделять основное 
содержание прочитанного 
текста, находить в нем 
ответы на поставленные 
вопросы и излагать его; 
 

решать практико-
ориентированные 
качественные и расчётные 
физические задачи с 
опорой как на известные 
физические законы, 
закономерности и модели, 
так и на тексты с 
избыточной информацией. 
. 

формирование целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
основанного на диалоге 
культур; убеждённости в 
возможности познания 
природы, в необходимости 
разумного использования 
достижений науки и 

приобретать опыт 
самостоятельного поиска, 
анализа и отбора 
информации с 
использованием различных 
источников и новых 
информационных 
технологий для решения 
познавательных задач; 

 -проверять 
экспериментальными 
средствами выдвинутые 
гипотезы, формулируя 
цель исследования, на 
основе знания 
основополагающих 
физических 
закономерностей и 
законов; 
 



технологий для дальнейшего 
развития человеческого 
общества; уважения к 
творцам науки и техники, 
отношения к физике как 
элементу общечеловеческой 
культуры; 
 

формирование готовности к 
научно-техническому 
творчеству, овладению 
достоверной информацией о 
передовых достижениях и 
открытиях мировой и 
отечественной науки, 
заинтересованности в 
научных знаниях об 
устройстве мира и общества; 
 

развивать монологическую 
и диалогическую речь, 
уметь выражать свои 
мысли и способности 
выслушивать собеседника, 
понимать его точку зрения, 
признавать право другого 
человека на иное мнение; 

проводить теоретические 
и экспериментальные 
исследования физических 
явлений и процессов (в 
том числе в физическом 
практикуме), их 
компьютерное 
моделирование; 
 

формирование навыков 
сотрудничества со 
сверстниками, взрослыми в 
процессе образовательной, 
общественно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной,творческой и 
других видов деятельности; 
 

осваивать приемы действий 
в нестандартных ситуациях, 
овладевать эвристическими 
методами решения 
проблем; 
 

описывать и 
анализировать 
полученную в результате 
проведённых физических 
экспериментов 
информацию, определять 
её достоверность;  
 

формирование понимания 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни; 
усвоение правил 
индивидуального и 
коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, 
правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 
формирование основ 
экологического мышления, 
осознание влияния 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природной среды, 
приобретение опыта 
эколого-направленной 
деятельности. 
 

 понимать и объяснять 
системную связь между 
основополагающими 
научными понятиями: 
пространство, время, 
материя (вещество, поле), 
движение, сила, энергия; 
 

 формировать умения 
работать в группе с 
выполнением различных 

решать 
экспериментальные 
качественные и 



социальных ролей, 
представлять и отстаивать 
свои взгляды и убеждения, 
вести дискуссию. 

количественные задачи 
олимпиадного уровня 
сложности, используя 
физические законы, а 
также уравнения, 
связывающие 
физические величины; 

  анализировать границы 
применимости физических 
законов, понимать 
всеобщий характер 
фундаментальных законов 
и ограниченность 
использования частных 
законов; 

  Формулировать и решать 
новые задачи, 
возникающие в ходе 
учебно-исследовательской 
и проектной деятельности; 

  совершенствовать 
приборы и методы 
исследования в 
соответствии с 
поставленной учебно-
познавательной задачей; 

  использовать методы 
математического 
моделирования, в том 
числе простейшие 
статистические методы, 
для обработки результатов 
эксперимента 

  самостоятельно 
конструировать 
экспериментальные 
установки для проверки 
выдвинутых гипотез, 
рассчитывать абсолютную 
и относительную 
погрешности измерений. 

 

 

 
1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося __51_____ часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _34_____ часов; 
консультации для обучающихся _____ часов; 
самостоятельной работы обучающегося __17____ часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 



2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 
в том числе:  
практические 9 
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
в том числе:  
Работа с учебником 
Подготовка докладов/сообщений 
Работа с другими литературными и интернет – источником 
Аналитическая работа/самообследование 
Решение/составление ситуационных задач 
Разработка/заполнение схем/таблиц 
Подготовка презентаций 
Разработка памятки 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

 

 



 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Естествознание(химия)» 
1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебного предмета «_ХИМИЯ 
_»предназначена для изучения __химии___в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 
 
1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет ОУД.14 ХИМИЯ относится к общеобразовательному циклу. 
 

1.9. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения 
учебного предмета 

В результате изучения химии обучающийся должен: 
Уметь: 

 составлять электронные и графические формулы строения электронных оболочек 
атомов; 

 прогнозировать химические свойства элементов, исходя из их положения в 
периодической системе и электронных формул; 

 составлять химические формулы соединений в соответствии со степенью окисления 
химических элементов; 

 составлять уравнения реакций ионного обмена; 

 решать задачи на растворы; 

 уравнивать  окислительно–восстановительные реакции ионно-электронным методом; 

 составлять уравнения гидролиза солей, определять кислотность среды; составлять схемы 
буферных систем; 

 давать  названия соединениям по систематической номенклатуре; 

 составлять схемы реакции, характеризующие свойства органических соединений;   

 объяснить взаимное влияние атомов; 

знать: 

 периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома, принципы 
построения периодической системы элементов; 

 квантово-механические представления о строении атомов; 

 общую характеристику s-, p-, d-элементов, их биологическую роль и применение в 
медицине; 

 важнейшие виды химической связи и механизм их образования; 



 основные положения теории растворов и электролитической диссоциации; 

 протолитическую теорию кислот и оснований; 

 коллигативные свойства растворов; 

 методика решения задач на растворы; 

 основные виды концентраций растворов и способы ее выражения; 

 кислотно-основные буферные системы и растворы; механизм их действия и их 
взаимодействие; 

 теорию коллоидных растворов; 
 сущность гидролиза солей; 

 основные классы органических соединений, их строение и химические свойства; 

 все виды изомерии. 
 
1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Освоение содержания учебного предмета «_ХИМИЯ _», обеспечивает достижение 
обучающихся следующих результатов: 

 
Личностные Метапредметные Предметные 

 формирование чувства 
гордости за 
российскую 
химическую науку; 

 

 овладение навыками 
самостоятельного приобретения 
новых знаний, организации 
учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 

  

 осознание объективной 
значимости основ 
химической науки как 
области современного 
естествознания, 
компонента общей 
культуры и практической 
деятельности человека в 
условиях возрастающей 
«химизации» многих сфер 
жизни современного 
общества; осознание 
химических превращений 
органических и 
неорганических веществ 
как основы многих 
явлений живой и неживой 
природы; углубление 
представлений о 
материальном единстве 
мира; 

 

 формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития химии как 
науки и общественной 

 умение планировать пути 
достижения целей на основе 
самостоятельного анализа 
условий и средств достижения 
этих целей, выделять 
альтернативные способы 
достижения цели и выбирать 

 овладение основами 
химической грамотности: 
способностью 
анализировать и 
объективно оценивать 
жизненные ситуации, 
связанные с химией, 



практики, а также 
социальному, 
культурному, 
языковому и 
духовному 
многообразию 
современного мира; 

 

наиболее эффективный способ, 
осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении 
действий по решению учебных и 
познавательных задач; 

 

навыками безопасного 
обращения с 
органическими 
веществами, 
используемыми в 
повседневной жизни; 
умением анализировать и 
планировать экологически 
безопасное поведение; 

 

 формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию, 
выбору будущей 
профессии; 

 

 понимание проблемы, умение 
ставить вопросы, выдвигать 
гипотезу, давать определения 
понятиям, классифицировать, 
структурировать материал, 
проводить эксперименты, 
аргументировать собственную 
позицию, формулировать выводы 
и заключения; 

 

 формирование 
систематизированных 
представлений об 
органических веществах, 
их превращениях и 
практическом 
применении; овладение 
понятийным аппаратом и 
символическим языком 
химии; 

 

 формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
образовательной, 
общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, 
творческой и других 
видах деятельности; 

 

 формирование и развитие 
компетентности в области 
использования инструментов и 
технических средств 
информационных технологий 
(компьютеров и программного 
обеспечения) как 
инструментальной основы 
развития коммуникативных и 
познавательных универсальных 
учебных действий; 

 

 формирование умений 
устанавливать связи 
между реально 
наблюдаемыми 
химическими явлениями и 
процессами, объяснять 
причины многообразия 
веществ, зависимость их 
свойств от состава и 
строения, а также 
обусловленность 
применения веществ 
особенностями их свойств; 

 

 формирование 
ценности здорового и 
безопасного образа 
жизни; усвоение 
правил 
индивидуального и 
коллективного 
безопасного поведения 
в чрезвычайных 
ситуациях, 
угрожающих жизни и 
здоровью людей; 

  

 умение извлекать информацию из 
различных источников (включая 
средства массовой информации, 
компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы сети 
Интернет), умение свободно 
пользоваться справочной 
литературой, в том числе и на 
электронных носителях, 
соблюдать нормы 
информационной 
избирательности, этики; 

 

 приобретение опыта 
применения химических 
методов изучения веществ 
и их превращений: 
наблюдение за свойствами 
веществ, условиями 
протекания химических 
реакций; проведение 
опытов и химических 
экспериментов различной 
сложности с 
использованием 
лабораторного 
оборудования и приборов; 

 



 формирование 
познавательной и 
информационной 
культуры, в том числе 
развитие навыков 
самостоятельной 
работы с учебными 
пособиями, книгами, 
доступными 
инструментами и 
техническими 
средствами 
информационных 
технологий; 

 

 умение на практике пользоваться 
основными логическими 
приемами, методами наблюдения, 
моделирования, объяснения, 
решения проблем, 
прогнозирования и др.; 

 

 умение оказывать первую 
помощь при отравлениях, 
ожогах и других травмах, 
связанных с веществами и 
лабораторным 
оборудованием; 

 

 формирование основ 
экологического 
сознания на основе 
признания ценности 
жизни во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного отношения 
к окружающей среде; 

 

 умение организовать свою жизнь 
в соответствии с 
представлениями о здоровом 
образе жизни, правах и 
обязанностях гражданина, 
ценностях бытия, культуры и 
социального взаимодействия; 

 

 овладение приемами 
работы с информацией 
химического содержания, 
представленной в разной 
форме; 

  

 развитие способности 
к решению творческих 
задач, умения 
находить адекватные 
способы поведения и 
взаимодействия с 
партнерами во время 
учебной и внеучебной 
деятельности, 
способности 
оценивать проблемные 
ситуации и оперативно 
принимать 
ответственные 
решения в различных 
продуктивных видах 
деятельности (учебная, 
поисково-
исследовательская, 
проектная, и др.) 

 

 умение выполнять 
познавательные и практические 
задания, в том числе проектные; 

 

 создание основы для 
формирования интереса к 
расширенному и 
углубленному получению 
химических знаний для 
дельнейшего их 
применения в качестве 
сферы своей 
профессиональной 
деятельности. 

 

 10. формирование умения 
самостоятельно и 
аргументировано оценивать свои 
действия и действия 
одноклассников, содержательно 

 



обосновывая правильность или 
ошибочность результата, а также 
свои возможности в достижении 
цели определенной сложности; 

 

10.  11. умение работать в группе. 
 

 

 
 
.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося __60_____ часов, в том числе: 
 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___40___ часов; 
 
консультации для обучающихся _____ часов; 
 
самостоятельной работы обучающегося ___20___ часов. 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 
в том числе:  
практические 12 
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
Работа с учебником 
Подготовка докладов/сообщений 
Работа с другими литературными и интернет – источником 
Разработка/заполнение схем/таблиц 
Подготовка презентаций 
Разработка памятки 

 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный 
зачет 

 



 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 «Естествознание(биология)» 

1.1.Область применения рабочей программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебного предмета «_Биология_» 

предназначена для изучения __биологии___ в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена.     

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования и примерной Рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 
образованию Федерального государственного автономного учреждения «Федерального 
института развития образования» 
 
1.2.Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет ОУД.15 Биология относится к общеобразовательному циклу. 
 

1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения 
учебного предмета 

В результате изучения биологии обучающийся должен: 
уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины 
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное и 
постэмбриональное развитие человека; влияние экологических факторов на живые 
организмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и 
взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, 
изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в 
возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены 
экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи 
питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов 
в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 
местности; 

   сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, 
зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 
размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 
 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети 
Интернет) и критически ее оценивать; 

 Определять паразитизм как форму взаимоотношений между организмами; 
классифицировать представителей разных типов и классов; объяснять особенности 



морфологии представителей разных типов и классов; составлять схемы циклов 
развития паразитов; объяснять пути заражения паразитарными заболеваниями и меры 
профилактики. 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в 
природной среде; 

 оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 
отравлениях пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 
 

знать/понимать: 
 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 
структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 
искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности, 
происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, 
организме, в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической 
науки; биологическую терминологию и символику 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Освоение содержания учебного предмета «_Биология_», обеспечивает достижение 
обучающихся следующих результатов: 

 
Личностные Метапредметные Предметные 

 формирование чувства 
гордости за 
российскую 
биологическую науку; 

 

 овладение навыками 
самостоятельного приобретения 
новых знаний, организации 
учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 

  

 осознание объективной 
значимости основ 
биологической науки как 
области современного 
естествознания, 
компонента общей 
культуры и практической 
деятельности человека в 
условиях возрастающей 
«химизации» многих сфер 
жизни современного 
общества; осознание 
химических превращений 
органических и 
неорганических веществ 
как основы многих 
явлений живой и неживой 
природы; углубление 
представлений о 



материальном единстве 
мира; 

 

 формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития биологии как 
науки и общественной 
практики, а также 
социальному, 
культурному, 
языковому и 
духовному 
многообразию 
современного мира; 

 

 умение планировать пути 
достижения целей на основе 
самостоятельного анализа 
условий и средств достижения 
этих целей, выделять 
альтернативные способы 
достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ, 
осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении 
действий по решению учебных и 
познавательных задач; 

 

 овладение основами 
биологической 
грамотности: 
способностью 
анализировать и 
объективно оценивать 
жизненные ситуации, 
связанные с биологией, 
навыками безопасного 
обращения с 
органическими 
веществами, 
используемыми в 
повседневной жизни; 
умением анализировать и 
планировать экологически 
безопасное поведение; 

 

 формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию, 
выбору будущей 
профессии; 

 

 понимание проблемы, умение 
ставить вопросы, выдвигать 
гипотезу, давать определения 
понятиям, классифицировать, 
структурировать материал, 
проводить эксперименты, 
аргументировать собственную 
позицию, формулировать выводы 
и заключения; 

 

 формирование 
систематизированных 
представлений об 
органических веществах, 
их превращениях и 
практическом 
применении; овладение 
понятийным аппаратом и 
символическим языком 
химии; 

 

 формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
образовательной, 
общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, 
творческой и других 
видах деятельности; 

 

 формирование и развитие 
компетентности в области 
использования инструментов и 
технических средств 
информационных технологий 
(компьютеров и программного 
обеспечения) как 
инструментальной основы 
развития коммуникативных и 
познавательных универсальных 
учебных действий; 

 

 формирование умений 
устанавливать связи 
между реально 
наблюдаемыми 
химическими явлениями и 
процессами, объяснять 
причины многообразия 
веществ, зависимость их 
свойств от состава и 
строения, а также 
обусловленность 
применения веществ 
особенностями их свойств; 

 

 формирование 
ценности здорового и 
безопасного образа 
жизни; усвоение 
правил 

 умение извлекать информацию из 
различных источников (включая 
средства массовой информации, 
компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы сети 

 приобретение опыта 
применения 
биологических методов 
изучения веществ и их 
превращений: наблюдение 



индивидуального и 
коллективного 
безопасного поведения 
в чрезвычайных 
ситуациях, 
угрожающих жизни и 
здоровью людей; 

  

Интернет), умение свободно 
пользоваться справочной 
литературой, в том числе и на 
электронных носителях, 
соблюдать нормы 
информационной 
избирательности, этики; 

 

за свойствами веществ, 
условиями протекания 
химических реакций; 
проведение опытов и 
биологических 
экспериментов различной 
сложности с 
использованием 
лабораторного 
оборудования и приборов; 

 

 формирование 
познавательной и 
информационной 
культуры, в том числе 
развитие навыков 
самостоятельной 
работы с учебными 
пособиями, книгами, 
доступными 
инструментами и 
техническими 
средствами 
информационных 
технологий; 

 

 умение на практике пользоваться 
основными логическими 
приемами, методами наблюдения, 
моделирования, объяснения, 
решения проблем, 
прогнозирования и др.; 

 

 овладение приемами 
работы с информацией 
биологического 
содержания, 
представленной в разной 
форме; 

  

 формирование основ 
экологического 
сознания на основе 
признания ценности 
жизни во всех её 
проявлениях и 
необходимости 
ответственного, 
бережного отношения 
к окружающей среде; 

 

 умение организовать свою жизнь 
в соответствии с 
представлениями о здоровом 
образе жизни, правах и 
обязанностях гражданина, 
ценностях бытия, культуры и 
социального взаимодействия; 

 

  

 развитие способности 
к решению творческих 
задач, умения 
находить адекватные 
способы поведения и 
взаимодействия с 
партнерами во время 
учебной и внеучебной 
деятельности, 
способности 
оценивать проблемные 
ситуации и оперативно 
принимать 
ответственные 
решения в различных 

 умение выполнять 
познавательные и практические 
задания, в том числе проектные; 

 

 создание основы для 
формирования интереса к 
расширенному и 
углубленному получению 
биологических знаний для 
дельнейшего их 
применения в качестве 
сферы своей 
профессиональной 
деятельности. 

 



продуктивных видах 
деятельности (учебная, 
поисково-
исследовательская, 
проектная, и др.) 

 

 10. формирование умения 
самостоятельно и 
аргументировано оценивать свои 
действия и действия 
одноклассников, содержательно 
обосновывая правильность или 
ошибочность результата, а также 
свои возможности в достижении 
цели определенной сложности; 

 

 

10.  11. умение работать в группе. 
 

 

 
 
1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося __51_____ часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _34_____ часов; 
консультации для обучающихся _____ часов; 
самостоятельной работы обучающегося ____17__ часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
2.1. Объём учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 
в том числе:  
практические  
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
в том числе:  
Работа с учебником 
Подготовка докладов/сообщений 
Работа с другими литературными и интернет – источником 
Разработка/заполнение схем/таблиц 
Подготовка презентаций 
Разработка памятки 

 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированный 
зачет 
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